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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познакомить студентов бакалавриата Академии с особенностями развития богословия современной западной
христианской традиции; определить догматические и канонические отличия западных конфессий от вероучения
Православной церкви.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплинам: "Священное Писание Нового Завета", "Философия",
"История западных исповеданий и сравнительное богословие".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Не предусмотрены.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:
ОК-10:

способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-10: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные положения вероучения католичества и протестантизма;
этапы истории, причины возникновения новых конфессиональных ответвлений;
основные вехи православного диалога с католицизмом и протестантизмом.
иметь представление об основных вероучительных положений современного западного богословия;
иметь представление об этапах формирования современного западного богословия;
базовые термины и понятия современного западного богословия.
основное содержание дисциплины История Западных исповеданий и сравнительное богословие;
основные источники сравнительного богословия, их особенности и методы работы с ними;
общие понятия и терминологию современного западного богословия.
термины и понятия, связанные с управлением коллективом;
основы теории и практики государственно-конфессиональных отношений;
3.2 Уметь:
уметь вести полемику с представителями иноконфессиональных организаций;
ориентироваться в типологии иноконфессиональных организаций;
понимать смысл основных вероучительных текстов (Символов веры);
ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
использовать различные методы толкования вероучительных текстов;
расширить лексический запас в области общенаучной лексики;
ориентироваться в хронологической последовательности развития современного западного богословия;
раскрывать понятия, термины и категории современного западного богословия.
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию.
продумывать рациональные способы действия на занятиях;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях.
применять законы логики речи при решении религиозных задач;
применять основные приемы методологии управленческих дисциплин.
3.3 Владеть:
понятийно-категориальным аппаратом изучения деятельности католицизма и протестантизма;
навыками чтения и понимания инославных вероучительных текстов;
навыками правильного употребления категорий сравнительного богословия;
навыками работы с традиционными источниками по сравнительному богословию;
понятийно-терминологическим аппаратом сравнительного богословия.
навыками работы с научной, богословской, философской литературой.
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навыками по методике преподавания;
навыком работы с классической литературой по дисциплины «Новейшая история Западных исповеданий»;
понятийным и категориальным аппаратом в области дисциплины «Новейшая история Западных исповеданий»;
навыками общения с различными аудиториями,
категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений.
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